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Помним! Гордимся!
Управление по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
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5 СЕКУНД
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Опасная еда

В канун праздника

Официально

Сюрпризы
от УФСИН

С каждым годом отдаляется от нас победный май
1945 года, но значимость
и святость этой даты со
временем не уменьшается. Великая Отечественная война принесла
неисчислимые страдания, жертвы и лишения,
но любовь к своей Родине, героизм и величие
духа советского солдата
оказались сильнее страха смерти.
В годы войны как никогда ощущалось единство нашего народа – всех, кто воевал
на фронте, кто без сна и отдыха трудился в тылу, сражался в партизанских отрядах. Они
были равны перед общей бедой и крепки своей верой в Победу. Мы помним и чтим подвиг
каждого.
Мы никогда не забудем, какой ценой досталась эта Победа.
Домой вернулся только каждый
второй фронтовик. Остались
тысячи осиротевших детей, матерей и вдов, потерявших своих
кормильцев. Через испытания
нуждой голодом, непосильным
трудом прошли все, кто в тылу
отдавал все силы, помогая армии одолеть врага.
Этого забывать нельзя никогда. И детям, и внукам наказать, чтобы хранили вечно, чтобы из поколения в поколение
передавались в семьях «Книги
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В марийском Управлении Федеральной службы исполнения наказаний началась подготовка к
торжественному параду йошкаролинского гарнизона, посвященному Дню Победы.

Уважаемые ветераны Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, жители нашего города!
Памяти», где увековечены имена погибших и вернувшихся с
войны, тружеников тыла.
Светлая память погибшим
на войне и ушедшим из жизни
ветеранам!
Ваше мужество, уважаемые ветераны, верность и честь,
выдержка и стойкость перед лицом суровых испытаний помо-

гают нам, ныне живущим, лучше
понять, в каком вечном и неоплатном долгу мы перед вами.
Вы все так же остаетесь в строю,
помогаете воспитывать молодежь, передаете ей свою любовь к родной земле и верность
долгу перед Отечеством.
От имени администрации
городского округа поздравляю

всех йошкаролинцев с самым
народным праздником – 9 Мая.
Примите сердечные пожелания счастья, мира и добра, быть
достойными наших отцов и дедов, одержавших великую Победу в великой войне.
Мэр города Йошкар-Олы
О.Войнов

Дорогие ветераны!
Примите поздравления с 67-й годовщиной Великой Победы
и самые добрые пожелания.
В нашей стране праздник 9 мая был и останется священным для людей всех поколений. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем помнить, что обязаны Вашему поколению мирной, свободной
жизнью. Ваш подвиг – это пример доблести и самоотверженного служения своему народу. «ВымпелКом» пожелает Вам и Вашим близким здоровья, благополучия и праздничного настроения.
В этот день в офисах продаж «Билайн» пройдет традиционная благотворительная акция «Звонок
однополчанину». Ветераны Великой Отечественной войны могут сделать бесплатный звонок в любую
точку России и за рубеж, чтобы поздравить старых друзей и боевых товарищей с праздником. Нам бы
очень хотелось, чтобы в эти праздничные дни Вы получили радость от общения с друзьями и близкими.
Адреса офисов продаж и обслуживания «Билайн» в Йошкар-Оле:
• б. Чавайна, 36
• б. Чавайна, 33 (ТЦ «Гранд-Сити»)
• ул .К. Маркса, 99 (ТЦ «Форум»)
На правах рекламы.

Планируется, что
в коробках парадного расчета вместе со
знаменной
группой примут участие
107 сотрудников тюремного ведомства.
Кроме мужской коробки из 55 чел о в ек б у д ет
сформирован
строй женщин
– сотрудниц
уголовно-исполнительной системы.
Также отдельной коробкой по
центральной площади города пройдут сотрудники кинологической службы силового ведомства
со своими четвероногими питомцами –
любимцами всех зрителей парада, особенно, конечно, детей. Этой ведомственной традиции в этом году исполнится
уже семь лет. Женская коробка сотрудниц Управления исполнения наказаний
участвует в параде уже пять лет, причем
все эти годы строем руководит капитан
внутренней службы Марина Опалева.
На первой репетиции, которая состоялась на плацу перед зданием
Управления, решались основные организационные вопросы, формировался строй. Кроме того, некоторое время понадобится на то, чтобы привыкли
друг к другу четвероногие участники парада, поскольку они несут службу в разных подразделениях. Впрочем,
впереди еще множество репетиций, на
которых четкость и слаженность строя
силового ведомства будет отточена до
совершенства.
Пресс-служба УФСИН России
по Республике Марий Эл
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Ноу-хау

Год гражданской
обороны!

2012 год объявлен
годом гражданской обороны. В
современных
условиях гражданская оборона решает спектр
задач, направленных на выполнение мероприятий
по подготовке к защите и по защите населения,
материальных и культурных
ценностей, от опасностей
мирного и военного времени.
Усилиями МЧС России гражданская оборона приобрела
современный облик и продолжает
развиваться с учётом изменений в
государственном устройстве, экономической и социальной сферах
России, а также в соответствии с
военно-политической обстановкой в мире. Гражданская оборона
является важной составляющей

амфибия «Каспий», мобильная
машина для прокопки противопожарной полосы «Лесничий».
На выставке представили спасательную технику МКУ
«Йошкар-Олинская аварийноспасательная служба». Показали свою работу журналисты газеты «За безопасный город»,
учредителем которой является Управление по делам ГО и ЧС
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». Необходимо отметить, что это - единственное в Марий Эл печатное

общегосударственных
оборонных мероприятий.

В настоящее время государство и гражданская оборона
неотделимы: с одной
стороны она активно
участвует в обеспечении жизнедеятельности и безопасности
общества, с другой – организуется и развивается в соответствии с общими законами и
процессами, присущими государству в данный период времени.
Сегодня главной отличительной чертой гражданской обороны
является то, что она выступает как
форма участия всего населения
страны, органов государственной
власти и местного самоуправления в обеспечении обороноспособности и жизнедеятельности
государства, выполняя оборонную, социальную и экономическую функции.

«Пурга» заслужила
овации, газета – диплом!
17 апреля в Общественнополитическом центре республики прошла выставка
«Инновационные технологии в сфере защиты и безопасности 2012».
Мероприятие, подготовленное Главным управлением МЧС
России по Республике Марий Эл,
состоялось в рамках проходящей
в настоящее время в спасательном ведомстве инспекторской
проверки. На площадке перед
центральным входом была представлена пожарно-спасательная
техника, в том числе 50-метровые автолестница и коленчатый
подъемник. Там же можно было
увидеть пожарный автомобиль
на базе БТР-80 «Пурга», автомобиль дымоудаления и другую
специальную технику, предназначенную для тушения пожаров.
Немало интересных экспонатов
было представлено на 2-м этаже ОПЦ.
Гости выставки ознакомились с системами «Безопасный
город», «Лесной дозор» и другими инновациями в области за-

щиты населения. Специалисты
подробно рассказали присутствующим об устройстве и принципах действия представленных
разработок. Большой интерес у
посетителей вызвала экспозиция Марийского государственного технического университета,
в числе которой были вездеход-

Северный полюс,
как маленький подвиг

17-летний йошкаролинец
вернулся из экспедиции
на Северный полюс. Героем себя не считает, при
том, что перенести за неделю на самом краю Земли пришлось немало. Итак,
обо всем по порядку в эксклюзивном интервью Данилы для Marimedia.ru.
С трех часов ночи 21 апреля на вершине планеты — Северном полюсе - наряду с государственным флагом возвышается еще
и флаг Марийской республики. И
водрузил его туда вовсе не бравый
полярник, а обычный школьник,
если, конечно, можно назвать Данилу Романюка рядовым учеником.
Данила — командир подгруппы специализированного класса
МЧС 10 «Б» школы №24. Кандидат в мастера спорта по спортивному туризму, а также капитан
сборной республики и неоднократный победитель и призер республиканских всероссийских и
международных соревнований по
этому направлению. Кроме того,
еще в прошлом году школьник
получил первую ступень спасателя России.
Отбор для участия в V российской молодежной экспедиции
под руководством известных полярных экспертов Матвея Шпаро

и Бориса Смолина был жестким.
Данила с достоинством его прошел и в числе девяти участников
экспедиции отправился на покорение Северного полюса.
- Данила, откуда началось ваше путешествие к вершине планеты? Сколько оно
длилось и каким был состав
участников?
- Мы стартовали 14 апреля с российской полярной станции «Барнео». Семеро участников экспедиции — пять парней и
две девушки, два руководителя Матвей Шпаро и Борис Смолин,
а также с нами отправились трое
корреспондентов.
Своей цели мы достигли 21
апреля ночью. Подняли флаги
России и наших родных регионов
и оставили капсулу с посланием.
22 числа нас забрал специально
отправленный самолет, и 23 апреля мы уже были в Москве, где сейчас и находимся.
- И что сейчас происходит
в столице России? Чем занимаются участники экспедиции?
- У нас постоянно проходят
пресс-конференции и деловые
встречи. Мы уже встречались с
заместителем Президента России, а на завтра назначена встреча с мэром Москвы. Я вернусь в
Йошкар-Олу в конце недели. Не
был дома с шестого апреля.

издание, занимающееся пропагандой знаний в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, а также
здорового образа жизни, освещающее деятельность территориальной подсистемы РСЧС. Все
участники выставки были награждены дипломами.

Интервью
- Как твои родители? Как
они отнеслись к такому, без
преувеличения, подвигу?
Переживали?
- Мама, кончено, переживала. Но нам помогали корреспонденты. Журналистка одной из ведущих российских газет каждый
вечер готовила отчеты, которые
мы отправляли родителям, чтобы
успокоить и рассказать как проходит экспедиция. А вообще они,
естественно, мной гордятся!
- А ты сам гордишься своим подвигом? Ведь это было
очень тяжело. Человеку, который там не присутствовал, наверное, и представить трудно
— насколько!
- Я не считаю себя героем.
Просто это было преодолением самого себя. И сложно скорее
с психологической точки зрения.
Например, одну из ночей я провел в санях. Мне предложили так
переночевать и я согласился, решив, что такое бывает лишь раз
в жизни. Было, конечно, страшно, но только вначале. К тому же
мне дали травматический пистолет, чтобы защитить себя от белых
медведей. Их следы мы достаточно часто встречали за время путешествия. Еще видели нерпу, которая вынырнула из воды.
Нам четыре раза пришлось
преодолевать открытую воду. Один
раз — 60-ти метровое расстояние
вплавь в гидрокостюмах. Дважды
ждали подходящую льдину и перемещались на ней как на пароме.
Одним словом — это уникальный жизненный опыт, который действительно делает сильнее. Там, на Северном полюсе, на
многие вещи и жизненные ценности начинаешь смотреть совсем
иначе...
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нок маломерных судов в 2011г.,
определены основные недостатки, выявленные в ходе проведения технических освидетельствований прошлых лет, и
определены первоочередные
меры по предупреждению гибели людей на водных объектах
в период купального и плавательного сезона 2012 года. До
присутствующих были доведены
недостатки эксплуатации пляжей при проведении технических освидетельствований государственными инспекторами
совместно с представителями
прокуратуры по жалобам граждан, по результатам которых
были выписаны предписания по
их устранению и материалы дел
направлялись в суды с последующим составлением протокола

об административном правонарушении с наложением штрафа.
Владельцам баз для стоянок маломерных судов было
указано на обязательное устранение недочетов при прокате
судов.
Были доведены все нормативно-правовые требования,
предъявляемые к пляжам и местам организованного купания,
в соответствии с «Правилами
охраны жизни людей на водоемах в Республике Марий Эл»,
требования, предъявляемые
к лодочным прокатным станциям, и порядок организации
их безопасной эксплуатации.
Представители министерств
выступили перед участниками совещания с докладами по
вопросам:
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Совещание
- «Требования санитарных
норм и правил к оборудованию,
содержанию и эксплуатации
пляжей»;
- «Порядок проведения обследования и очистки дна акватории пляжа».
По итогам семинара-совещания до должностных лиц, ответственных за обеспечение
безопасности людей на водных объектах при эксплуатации
пляжей и баз для стоянок маломерных судов, были доведены требования, которые будут
предъявляться при проведении
технического освидетельствования в 2012 году, а так же согласованы и утверждены даты

ГИМС в ожидании лета

Работники Государственной инспекции по маломерным судам определили первоочередные
мероприятия по вопросу
обеспечения безопасности
людей на водных объектах республики
25 апреля 2012 года в
Главном управлении МЧС России по Республике Марий Эл
прошло семинар-совещание
с должностными лицами, ответственными за обеспечение
безопасности людей на водных
объектах при эксплуатации пляжей и баз для стоянок маломерных судов.
На семинаре присутствовали представители сана-

Подросток
вскрывал авто
за 5 секунд
В ночь на 19 апреля в
ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий «Автомобиль»
сотрудниками вневедомственной охраны был задержан подросток, подозреваемый в совершении серии

ториев, пансионатов, детских
лагерей, оздоровительных комплексов и баз для стоянок маломерных судов, которые имеют
пляжи и базы отдыха на водоемах республики.
В мероприятии так же приняли участие должностные лица
Департамента экологической
безопасности, природопользования и защиты населения
республики Марий Эл, РГКУ
«Марийская служба аварийноспасательных и экологических
работ», Министерства социальной защиты населения, Управления по делам ГОиЧС.
На семинаре были подведены итоги работы по эксплуатации пляжей и баз для стоя-

краж из иномарок, которые были оставлены гражданами на ночь во дворах
Йошкар-Олы.
Установлено, что подросток
орудовал в центральной части марийской столицы, а также в микрорайонах Березово, Гомзово и Девятом. Выбивая боковое стекло со
стороны пассажирского сидения
обычным камнем, он похищал из
салона видеорегистраторы и антирадары, оставленные автовладельцами, и убегал. По словам

на заметку
Уважаемые автовладельцы!
Большинство хищений совершается с автомобилей, оставленных во дворах, на проезжей
части улиц и с неохраняемых
стоянок. Если вы все же рискуете оставлять свои автомобили
«ночевать» во дворах домов и на
стихийных стоянках, не оставляйте в салонах ценные вещи,
технику. Промаркируйте стекла,
колеса, запишите номера радиоприемника или магнитолы,
установите в машине противоугонное устройство и охранную сигнализацию; проверьте
исправность замков и дверей,
запоров капота и багажника;

выходя из машины, всегда вынимайте ключ из замка зажигания, запирайте двери, выключайте передачу, ставьте машину
на ручной тормоз. И самое главное - проявляйте взаимовыручку. Если вы видите, что рядом с
чужой машиной ходят подозрительные люди, заглядывают в
салон, дергают дверцы, капот,
возятся у колес, не проходите
мимо, сообщите об этом в полицию по телефону 02, с мобильного 020. Для проверки информации на место происшествия
немедленно будут направлены
полицейские. Вам обязательно
помогут!

проведения технического осмотра пляжей и баз.
26 апреля в Департаменте экологической безопасности, природопользования и защиты населения Республики
Марий Эл состоялся семинар
с должностными лицами администраций органов местного самоуправления, ответственными
за безопасность людей на водных объектах. Для глав администраций особое внимание уделялось по организации мест
массового отдыха граждан и с
последующим переоборудованием таких мест в организованные пляжи.
Марина Смирнова.
сотрудников уголовного розыска УМВД РФ по г. Йошкар-Оле,
«тактика» действий злоумышленника была отработана настолько, что на совершение преступления ему требовалось не больше
5-7 секунд. За это время даже при
срабатывании сигнализации владелец автомобиля ничего не успевал предпринять.
Сотрудниками уголовного розыска был разработан специальный план, который должен был
помочь вычислить и задержать
злоумышленника. В результате
четко спланированных действий
полицейских молодой человек был
задержан у одного из домов по
улице Строителей. При досмотре
у него был обнаружен только что
снятый с иномарки антирадар. Доставленный в отдел полиции подросток признался в содеянном и
рассказал, что похищенные вещи
сбывал чаще всего таксистам, которые покупали у него видеорегистраторы и антирадары за 500900 рублей. По всем фактам краж
возбуждены уголовные дела по ст.
158 «Кража». В настоящее время установлена его причастность
к 6 фактам подобных преступлений, основная часть которых была
совершена с конца марта до середины апреля. Ведется следствие.

го родственника, якобы попавшего
в полицию, просил заплатить от
50 до 150 тысяч рублей за избавление от уголовного преследования. Многие граждане, хорошо осведомленные о проделках
аферистов из газет и телевидения, не поддались на уловки злоумышленника и сразу сообщали в
полицию о таких звонках. Но всетаки среди граждан оказались и те,
к кому злоумышленник сумел втереться в доверие, выманив десятки тысяч рублей. Многие из них
отдали последние деньги, чтобы
спасти близких людей.
Меньше двух недель потребовалось оперативникам, чтобы раскрыть преступление и задержать
мошенника. Как только в полицию поступила первая информа-

колонии,
как это было в предыдуПравопорядок
щих случаях, а мошенник, разгуливающий на свободе. С помощью
самарских коллег оперативники
установили местонахождение подозреваемого в городе Тольятти и
задержали его. Было установлено,
что подозреваемый имеет криминальной прошлое. Отбывая наказание в местах лишения свободы,
он хорошо освоил способы обмана доверчивых граждан, которые
применил, выйдя на свободу.
Номера телефонов йошкаролинцев он находил в объявлениях, размещенных в Интернете.
За ночь он успевал обзванивать
несколько десятков потенциальных жертв, используя разные
сим-карты.

ция о данных фактах, оперативники, на счету которых раскрытие
десятков аналогичных преступлений, провели ряд мероприятий и
установили, что все звонки были
сделаны из Самарской области,
куда они экстренно выехали, чтобы установить местонахождение и
задержать злоумышленника. Выяснилось, что на этот раз ночной
сон йошкаролинцев тревожил отнюдь не заключенный, отбывающий наказание в исправительной

Задержан злоумышленник
был прямо на улице. При обыске у
него был изъят сотовый телефон и
те самые сим-карты, с которых он
звонил жителям Йошкар-Олы. В
настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела
по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч.30 ст.159 УК РФ «Покушение на мошенничество». Ведется следствие.

Гастролер
арестован
Сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Марий Эл
и УМВД РФ по г. Йошкар-Оле задержали жителя Самарской области, подозреваемого в серии телефонных мошенничеств, жертвами
которых стали несколько йошкаролинцев. Аферисту также вменяется несколько попыток совершения данных преступлений, которые
он не смог осуществить, так как
граждане проявили бдительность.
Волна телефонных мошенничеств прокатилась по ЙошкарОле в первой декаде апреля. По
ночам неизвестный мужчина звонил йошкаролинцам на домашний телефон и под видом близко-

Пресс-служба МВД по
Республике Марий Эл
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Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
30 апреля 2012 года исполняется 363 года со дня образования российской пожарной охраны! Боевая работа пожарных – это каждодневный самоотверженный труд, связанный с постоянной опасностью. Борьба с огнем – нелегкая,
но почетная профессия. Она достойна глубокого признания и уважения, а выбирают ее самые мужественные и отважные. История пожарного дела насчитывает множество примеров храбрости и беззаветного служения людям.

Начиная со времен Указа «О
градском благочинии» и «Уложении» царя Алексея Михайловича,
в которых были сформулированы основные задачи по предотвращению и тушению пожаров
и заканчивая строительством
современной противопожарной

Со времени введения Федерального закона «О пожарной безопасности»,
согласно которому Республика Марий Эл одной из
первых в Приволжском
округе сформировала подразделения противопожарной службы, пожарная
охрана Марий Эл ежегодно
увеличивает зону прикрытия населенных пунктов. В
связи с введением Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, согласно которому
время прибытия пожарных подразделений к объекту возгорания составляет
10 минут в городе и 20 на
селе, Правительством Республики Марий Эл принимаются решения об увеличении штатной численности
РГКУ «УГПС Республики
Марий Эл».
Так, с 1 апреля встали в боевой расчет четыре новых пожарных поста. На сегодня прикрытие достигает 1 534 населенных
пунктов (это 94,9% от общего числа) с 687-ю тысячами 224 жителями республики (это 98,8%).
Численность пожарных подразделений возросла до 66 и составила 33 пожарных части и
33 пожарных депо. На дежурство ежедневно заступает 109 пожарных и 67 единиц пожарной
техники.

Однако путь был не легким.
Если в краце проследить хронологию формирования Государственной противопожарной службы
Республики Марий Эл, то изменения визуально обозначат положительную тенденцию, в основе
которой лежит исполнение законодательства, а главное – забота
о противопожарной безопасности населения. Поэтому цифры роста штатного состава УГПС
точно совпадут с цифрами роста
пожарных частей, постов и, как
следствие, зоны 20-минутного прибытия первого пожарного
подразделения.

инфраструктуры, пожарная охрана
страны совершенствуется и модифицируется. А вместе с ней совершенствуется и Государственная
противопожарная служба Республики Марий Эл. Правительством республики выделяются значительные финансовые средства

на обеспечение пожарной безопасности населения. Сегодня в состав УГПС Республики Марий Эл
входит уже 70 пожарных частей
со штатом в 705 человек, которые прикрывают 1534 населенных пункта с населением в 687
тысяч жителей.

Но качественная работа противопожарной службы невозможна без соответствующего оснащения и выделяемые большие
финансовые средства позволили укомплектовать автопарк пожарной охраны. На вооружении
РГКУ «УГПС Республики Марий
Эл» находится 117 основных пожарных автомобилей. Приобретены 50-метровая автолестница
«АЛ-50», автомобиль с установкой комбинированного тушения
пожаров «Пурга». В этом году на
службу уже поступили две, планируется поставка еще 10 новых
автоцистерн.
Но, конечно, главный объект
внимания – это люди, для кото-

К юбилею пожарной охраны

УГПС: вчера,
сегодня, завтра

На начало 2008 года в состав ГПС РМЭ входило 15 подразделений. В штате РГУ «УГПС Республики Марий Эл» состояло 372
человека. В течение года было дополнительно введено пять пожарных подразделений и доля охвата
20-минутным временем прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова составляла
76,2% (это 1 233 населенных пункта с 635 670 человек населения.
Распоряжением Правительства
Республики Марий Эл от 26 сентября 2008 года, штатная численность пожарной охраны в 2009
году была увеличена на 125 единиц личного состава, что позволи-

ло дополнительно создать 21 подразделение. Таким образом, в
состав РГУ УГПС республики уже
входила 31 пожарная часть и девять отдельных постов с общей
численностью 497 человек. Процент охвата населенных пунктов
составлял 79,7 %, что вмещало 1
тысячу 289 населенных пунктов.
Далее, в 2010 году, укрепление республиканской противопожарной службы продолжилось. С 1
октября 2010 года Распоряжением Президента Республики Марий
Эл, численность личного состава Государственной противопожарной службы республики была
увеличена на 50 единиц, что позволило укомплектовать три новых пожарных части и усилить существующие. Пожарная охрана
прикрывала уже 1 328 населенных пунктов (82,1%) с численностью населения 644 848 человек
(это уже 92,7% всего населения
республики).
В 2011 году работа по усилению группировки ГПС была продолжена. Штатная численность
личного состава была увеличена
еще на 126 единиц, что позволило создать дополнительно 21 пожарное подразделение и количество пожарных частей достигло
33, пожарных постов – 31, а общая численность составила 673
человека. Таким образом, в зону
нормативного времени прибытия

пожарных подразделений, вошла
1 475 населенных пунктов (что составило 91,3 %) с численностью
населения более 678 тысяч человек (это 97,6% от общего числа). В
зону нормативного времени прибытия также вошли все учреждения социальной сферы, объекты
отдыха и оздоровления, расположенные за границами населенных
пунктов и подверженных угрозе
лесных пожаров.
Согласно Концепции развития противопожарной службы Республики Марий Эл и Плану
перспективного развития Государственной противопожарной
службы Республики на 2010 –

рых борьба с огнем – профессия
и жизненный путь. Связанные железной дисциплиной, владеющие
профессиональными навыками,
натренированные и подготовленные, они выходят победителями
в битвах с огнем. День пожарной
охраны Российской Федерации –
праздник всех тех, кто ежедневно защищает своих сограждан от
опасной огненной стихии. Ваши
мужество, доблесть, отвага и профессионализм – залог спокойствия жителей Марий Эл.
От всего сердца благодарю
Вас, уважаемые коллеги, дорогие
ветераны за вклад в наше общее
такое нужное и благородное Дело.
Желаю крепкого здоровья, успехов в сложнейшей службе по предупреждению и тушению пожаров.
Твердости духа, мужества, благополучия и, по-традиции, сухих рукавов Вам, дорогие друзья!
Начальник РГКУ «УГПС
Республики Марий Эл»
О.В. Яровиков
2014 годы, для обеспечения пожарной безопасности в первом
полугодии 2012 года, предусмотрено увеличение штатной численности УГПС на 36 штатных
единиц, что позволит создать еще
6 пожарных подразделений.
Итак, на сегодняшний день, в
Республике Марий Эл из 1 тысячи
616 населенных пунктов в 20-минутной зоне прибытия первого пожарного подразделения пожарной
охраны находится 1 534 населенных пункта (то есть, 94,9%) с населением в 687 224 человека – это
98,8% всего населения республики. Стоит отметить, что вне этой
зоны еще остаются 82 населенных пункта (5,1%) с населением 8
275 человек. Это 1,2 % от общего
числа жителей. Однако, в ближайшей перспективе, в соответствии
с разработанными программами,
для более полного прикрытия запланировано создание еще 7 подразделений, что позволит войти
в 20-минутную зону 96,3% населенных пунктов с 99,2 десятых
процента жителей Марий Эл. Что
же касается оставшихся 59 населенных пунктов с 5 244 жителями, то они будут прикрыты силами
добровольных подразделений пожарной охраны.
Кстати замечу, что и сегодня и в ближайшем будущем Республика Марий Эл остается самым защищенным регионом в
Приволжском округе. Например,
в Татарстане под прикрытием пожарной охраны находится 91,45%
населенных пунктов с 98,74% населения. А в Чувашии на 1 января 2012 года зона прикрытия со-

ставляла 93,2 % населения со
128 населенными пунктами.
Как видим, подводя определенные итоги, яснее вырисовывается перспектива. А качественная
работа противопожарной службы включает также и соответствующее оснащение. Выделенные
Правительством республики финансовые средства позволили обновить автопарк пожарной охраны
на 32 единицы. Были приобретены
50-метровая автолестница и автомобиль ГАЗ-54402 на шасси
БТР-80 с установкой комбинированного тушения «Пурга». А в этом
году встанут на службу еще 11 пожарных автоцистерн.

май 2012 г.
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Начеку

ния на выжженной площади соседи обнаружили пожилого мужчину,
владельца участка. Сельчанин был
без сознания, его тело покрывали
глубокие ожоги, и к приезду скорой
помощи он скончался. Специалисты органов дознания установили,
что возгорание произошло из-за
того, что горе - хозяин неосторожно закурил на улице, сухая трава
загорелась, и спастись он не сумел.
Главное управление МЧС
России по Республике Марий
Эл предупреждает:
1. Ни в коем случае не жгите
траву. Кроме того, что это вредно для растений и животных, такие палы могут быть опасны и для
людей. Не разводите костры в траве, не оставляйте горящий огонь
без присмотра. Тщательно тушите окурки и горелые спички перед

Горит сухая трава

Наконец-то погода в Марий
Эл начала радовать солнцем и теплом. Почва повсеместно освободилась от
снежного покрова, и многие
жители республики предпочли провести выходные
на природе и своих дачных
участках.
К сожалению, некоторые садоводы, огородники и отдыхающие
доставили немало хлопот пожарным. За минувшие три дня 10 раз
огнеборцы выезжали тушить загорания сухой травы, угрожавшие

распространиться на жилые строения и хозяйственные постройки.
Пятничным вечером один из таких пожаров унес жизнь человека.
Трагедия произошла в селе Покровское Горномарийского района. Местные жители увидели, что
сухая трава на соседнем участке разгорелась слишком сильно, а
пламя стало подходить к надворным постройкам. Несколько человек поспешили к месту возгорания. Вооружившись лопатами и
ветками, они стали тушить горящую траву. Через час пожар был
полностью потушен. В ходе туше-

Актуально

Видит око!

Приближается пожароопасный сезон. Работники
лесного хозяйства нашей
республики активно готовятся к его началу.
Ежегодно Министерством
лесного хозяйства РМЭ в начале пожароопасного сезона проводятся тактические учения по
тушению лесных пожаров, призванных обучить должностных работников гослесоохраны
и лесопожарных формирований арендаторов приемам тушения лесных пожаров и отработке взаимодействия команд
пожаротушения арендаторов и
лесничеств в случае возникновения крупных лесных пожаров.
Заместитель министра лесного хозяйства Республики Марий Эл Г.Н.Шкавро и начальник
пункта диспетчерского управления Авиалесоохраны А.В.Хазиев
приняли участие в выставке инновационных технологий, проходившей 17 апреля в общественно-политическом центре
республики, представив презентацию системы видеонаблюдений за лесными массивами «Лесной дозор».
Данная инновация должна
способствовать оперативному
обнаружению и тушению лесных
пожаров на территории гослесфонда. Установленный аппаратно-программный комплекс
должен обеспечить вычисление
географических координат возгораний с высокой точностью,
которые будут незамедлительно

передаваться в пункт диспетчерского управления.
Система была запущена в
августе прошлого года, когда в 5
районах республики были установлены10 видеокамер наружного наблюдения.
В этом году установленная
программа претерпела некоторые обновления, что позволяет
системе работать в автоматическом режиме.
Правительство Республики Марий Эл приняло постановление «Об установлении особого противопожарного режима на
территории Республики Марий
Эл», согласно которому на территории Марий Эл с 27 апреля по 10 мая устанавливается
особый противопожарный режим. В документе указано, что
особый противопожарный режим вводится: «…в целях предупреждения пожаров и гибели на
них людей, а также для повышения бдительности населения республики и всех видов пожарной
охраны».
Главам администраций
муниципальных образований
предложено организовать своевременную очистку населенных пунктов от горючих отходов,
мусора и сухой травы, исключить возможность перехода огня
на здания и сооружения, а также устроить минерализованные полосы вокруг населенных
пунктов, граничащих с лесными массивами и подверженных
угрозе распространения лесных
пожаров.

тем, как выбросить их, не оставляйте самовозгораемый мусор и
даже стеклянную посуду, которая в
солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность. Кроме
того, не стоит выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на
полях и под деревьями. Строго соблюдайте все правила пожарной
безопасности.
2. Если вы заметили пожар не проходите мимо. Начинающую
гореть траву вы сможете потушить
самостоятельно. Собираясь в лес
на отдых или в турпоход, берите

с собой топор, складную лопату и
тару под воду. Почувствовав запах
дыма, подойдите ближе и определите, что горит. Заливайте огонь
водой из близлежащего водоема,
засыпайте землей.
3. Используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных пород длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду, плотную ткань.
Наносите ими скользящие удары
по кромке огня сбоку, в сторону
очага пожара, как бы сметая пламя. Прижимайте ветви при следующем ударе по этому же месту и,
поворачивая их, охлаждайте таким
образом горючие материалы. Затаптывайте небольшой огонь ногами, не давайте ему перекинуться
на стволы и кроны деревьев. Постарайтесь направить кого-нибудь
за помощью в ближайший поселок.
4. Потушив пожар, не уходите
до тех пор, пока не убедитесь, что
огонь не разгорится снова. Сообщите в лесничество или пожарную
охрану о месте пожара.
5. При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и срочно
вызывайте сотрудников местной
пожарной охраны.
Владельцам садовых и дачных участков в весенне-летний
пожароопасный период настойчиво рекомендуем:
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1. Воздержаться от сжигания
мусора и сухой травы на территориях, прилегающих к населенным
пунктам, садоводческим товариществам и дачным кооперативам.
2. Горючие отходы и мусор
следует собирать на специально
выделенных площадках в контейнеры или ящики;
3. Рекомендуется у каждого
жилого строения устанавливать
емкость (бочку) с водой или иметь
огнетушитель;
4. Уметь пользоваться первичными средствами
пожаротушения;
5. Знать местонахождение водоисточников, пожарных
гидрантов и водонапорных башен, а в случае пожара показать и проводить к ним пожарные
подразделения;
6. В летний период в условиях
устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды в сельских населенных
пунктах и предприятиях, дачных
поселках, садовых участках разведение костров, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом
топливе, временно приостановить.
Группа информации и связи
с общественностью ГУ МЧС
России по РМЭ

Телефон единой службы спасения – 01
с мобильного – 112
Телефон доверия ГУ МЧС России
по Республике Марий Эл - 69-02-63

на практике...

Лесу –
народный
контроль!

В преддверии пожароопасного сезона в Министерстве лесного хозяйства Республики Марий Эл состоялась
рабочая встреча начальника отдела охраны и защиты
леса Л.В.Поздеева, специалистов отдела, начальника
«Авиалесоохраны» министерства П.Н.Долгова с руководителем РОУ «Добро-

вольная пожарная охрана»
(ДПО) Н.А.Кирпичниковым
по вопросу взаимодействия Минлесхоза с добровольными пожарными
дружинами.
В ходе обсуждения взаимодействия Н.А.Кирпичников
проинформировал коллег о деятельности ДПО, ее количественном составе. Сегодня организация насчитывает более 200

в теории...

Памятка «Охрана
лесов от пожаров»
Приближается лето – сезон высоких температур и малого количества
осадков. На носу майские праздники – сплав
по лесным рекам, отдых
на природе, обустройство
садовых участков…
Известно, что природные
условия существенно влияют
на возникновение пожаров в
лесах. Но, по статистике, большинство пожаров происходит
по вине человека. Нарушение
правил пожарной безопасности в лесу – это угроза для
жизни людей и животных. 80%
лесных пожаров возникает изза халатного отношения человека к окружающей среде.
С целью предотвращения
лесных пожаров и недопуще-

ния нарушений правил безопасности в лесах, учитывая погодные условия, помните:
В пожароопасный период в лесу гражданам, посещающим лесные территории
НЕДОПУСТИМО:
• пользоваться открытым
огнем в необорудованных для
этого местах;
• бросать спички, окурки и
горящую золу из курительных
трубок;
• заправлять горючим баки
двигателей, использовать неисправные машины, курить или
пользоваться открытым огнем
вблизи машин, заправляемых
горючим;
• оставлять бутылки или
осколки стекла, промасленные или пропитанные горючи-

(!) добровольных пожарных дружин (ДПД), созданных на базе
Марийского машиностроительного завода, университетов, детских садов и других организаций
республики.
В завершение встречи обеими сторонами было принято решение о заключении Соглашения по
привлечению ДПД на тушение лесных пожаров в 2012 году в случае необходимости.
ми веществами материалы (бумагу, ткань и др.);
• самостоятельно выжигать траву под деревьями, на
лесных полянах, прогалинах, а
также стерню на полях, в лесу;
• разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках, в местах с
сухой травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса.
В пожароопасный сезон
гражданам, имеющим садовые
участки РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
• не допускать сжигания
сухой травы и мусора на садоводческих участках и прилегающих к ним территориях;
• постоянно иметь запас
воды на своих участках не менее 200 л.;
• организовать в своих садоводствах круглосуточное дежурство с целью своевременного обнаружения возгораний.
В случае если Вы стали свидетелем возгорания в лесу, немедленно сообщите об этом по телефону:
8-800-100-94-00.
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за БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

(Продолжение.
Начало в №2 (7) 2012г.)

18 июля 2012 года органы государственного пожарного надзора празднуют
85 лет со дня образования
службы (18 июля 1927 года
Всероссийским центральным комитетом и советом
народных Комисаров Российской Советской Федеративной Социалистической
Республики было подписано
«Положение об органах Государственного пожарного
надзора в РСФСР»). Сегодня мы публикуем продолжение интервью заместителя начальника управления
надзорной деятельности
Главного управления МЧС
России по Республике Марий Эл Евгения Аюпова.
- Как работает отдел
дознания?
- На основании соответствующих приказов налажено взаимодействие между управлением надзорной деятельности МЧС России
по Республике Марий Эл и МВД
Республики Марий Эл при раскрытии преступлений, связанных с пожарами. За последние несколько
лет дознавателями УНД ежегодно
возбуждаются уголовные дела по
составам преступлений подследственных органам дознания ГПН.
Только за последние пять лет в нашей республике органами дознания зарегистрировано 9 146 сообщений о преступлениях, связанных
с пожарами. Все материалы проверок рассмотрены в установленный
законодательством срок.
- Как управление надзорной
деятельности осуществляет лицензирование и лицензионный
контроль?
- Организациями и индивидуальными предпринимателями, расположенными на территории Республике Марий Эл, с 2003
года было получено 179 лицензий
на осуществление деятельности
в области пожарной безопасности, из них: 69 лицензий выдано
на деятельность по тушению пожаров (первый вид деятельности); 111 – на работы по монтажу,
ремонту и обслуживанию средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (второй вид деятельности). У 56 лицензий, имеющихся у 13 лицензиатов,
истек срок действия.
В соответствии с законодательство РФ в УНД ГУ МЧС России по РМЭ организован и проводится лицензионный контроль за
соблюдением лицензиатами, осуществляющими деятельность в области пожарной безопасности, лицензионных требований и условий
в соответствии с годовым планомграфиком. Деятельность по лицензионному контролю осуществляется в соответствии с требованиями
Федерального закона от 8 августа
2001 года № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ст.19 Федерального
закона от 4 мая 2011 года № 99ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности», постановления Правительства РФ от 25 октября 2006 года № 625 «О лицензировании деятельности в области
пожарной безопасности», приказа
МЧС России от 20 октября 2008 г.
№ 627 «Об утверждении административного регламента МЧС России по исполнению государственной функции по лицензированию
деятельности в области пожарной
безопасности».
- С момента включения в
состав УНД отдела надзора в
области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
одним из основных направлений его деятельности стало осуществление надзора в данных
областях. Как работает этот
отдел?
- В течение четырех лет проведено 1 667 проверок, в том числе 1
158 плановых и 509 внеплановых,
из них 295 по гражданской обо-
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«УГПС РМЭ», личный состав подразделений федеральной и субъектовой пожарной охраны.
Совместно с Департаментом государственной занятости
населения организована работа по выдаче памяток по пожарной безопасности при постановке безработных граждан на учет,
с организациями, оказывающими
коммунальные услуги населению
(водоканал, ЖЭУК и т.п.) - распространение информации о мерах пожарной безопасности, размещенной на квитанциях об оплате
услуг.
Новой формой профилактической работы стало освещение
пожарной обстановки, противопожарная пропаганда знаний в виде
аудио - видеотрансляций в местах с массовым скоплением людей: на железнодорожном вокзале
г. Йошкар-Олы, автовокзал, тор-

Госпожназор –
контроль
прежде всего

роне и 1 372 по вопросам защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В ходе данных
мероприятий выявлено 5 230 нарушений обязательных требований, из них по вопросам гражданской обороны – 600, по вопросам
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций – 4 630.
По результатам проверок было
вручено 1 108 предписаний, из них
по вопросам гражданской обороны
– 115, по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – 993.
За выявленные нарушения составлено 998 протоколов об административном правонарушении
(900 по ЧС и 98 по ГО), в том числе
926 на должностных лиц и 72 – на
юридические лица. По итогам проверок устранено 4 885 выявленных нарушений, в том числе в области ГО – 550, в области ЧС – 4 335.
- Каким образом проводится информирование населения?
- В целях информирования населения по вопросам обеспечения
пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаганды сотрудниками государственного пожарного надзора проведен
определенный комплекс мероприятий. На 01 января 2012г. в муниципальных образованиях республики работают 22 штатных
инструктора по противопожарной
профилактике (пять - городских и
17 – сельских) и 7 инженеров на
объектах экономики, финансируемые из средств республиканского бюджета.
Руководителям органов местного самоуправления направляются информационные письма с
рекомендациями по подготовке к
пожароопасным периодам, организации обучения населения мерам пожарной безопасности, в том
числе макеты текстов бесед и памяток по соблюдению гражданами требований противопожарных
норм в пожароопасные периоды, с
социально неблагополучными слоями населения.
Постоянно осуществляется методическая помощь органам
местного самоуправления по подготовке и реализации нормативноправовых актов по вопросам обеспечения пожарной безопасности. В
рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду во
всех муниципальных образованиях
Республики Марий Эл проведены
заседания комиссий по предупре-

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Органами местного самоуправления, МРО ВДПО и сотрудниками ГПН осуществляется
планомерная работа по противопожарной пропаганде:
• В населенных пунктах всех
муниципальных образований
оформляются стенды по вопросам
пожарной безопасности;
• В печатных изданиях республиканского уровня и районных
изданиях опубликуются заметки и
статьи;
• На радиостанциях, вещающих на всю республику и районных
радиостанциях, проводятся выступления; в информационных телевизионных выпусках проводятся
выступления. Кроме этого организован регулярный показ видеороликов социальной рекламы на противопожарную тематику;
В целях информирования жителей населенных пунктов о происходящих пожарах и их последствиях, популяризации знаний в
области пожарной безопасности
и доведения требований норм пожарной безопасности до населения
сотрудники подразделений ГПН
участвуют в проводимых сельских
и уличных сходах.
Также используются такие методы противопожарной пропаганды как:
• Раздача памяток садоводам в местах посадки в автобусы, выезжающие в садоводческие
товарищества;
• Раздача памяток по соблюдению требований правил пожарной безопасности в крупных торговых центрах и на улицах городов
республики;
• Организовано использование агитационных средств (листовок) на общественном транспорте;
• Организованы выезды специального автомобиля с громкоговорящей связью с выступлениями
по предупреждению пожаров в садоводческие товарищества и населенные пункты республики;
• В обходах жилого сектора
и проведении бесед с жителями
сельских населенных пунктов принимают участие члены ДЮП, кадетского класса МЧС, ВДПО.
По профилактике пожаров в
рейдах и проверках задействовались сотрудники всего Главного управления, личный состав РГУ

говых центрах и сети крупных магазинов «Радуга», «Кувшинка»,
«Наш», тематика которых систематически обновляется с учетом
весенне-летнего пожароопасного
периода, проводимых профилактических мероприятий и складывающейся оперативной обстановки с
пожарами и гибелью на них людей.
- Каким образом выполняется «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»?
В целях реализации ст. 76 Федерального Закона от 22.07.2008
г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» проведена определенная работа. Для реализации
полномочий органов государственной власти Республики Марий
Эл во исполнение статьи 5 Федерального закона «О пожарной безопасности» создано Управление
Государственной противопожарной службы Республики Марий Эл
и его структурные подразделения.
На 1 января 2009 года штатная численность личного состава
противопожарной службы республики составляла 372 человека.
Процент охвата населенных пунктов с нормативным прибытием
пожарных подразделений составлял 74,0 %. На сегодняшний день
данное требование не выполнено
в полном объеме, а именно: количество населенных пунктов с нормативным прибытием пожарных
подразделений составляет 81%
от общего количества населенных
пунктов.
Во исполнение ст. 76 Федерального закона от 22 июля 2008
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (нормативное время прибытия первого пожарного подразделения не должно превышать 20 мин.), а также в целях
реализации решения Правительственной комиссии Республики
Марий Эл по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 2 сентября 2010 №
20 и в целях дальнейшего развития противопожарной службы
субъекта постановлением Правительства Республики Марий Эл от
18 марта 2011 года № 79 численность РГУ «УГПС РМЭ» была увеличена. Это позволило создать на
территории республики за 3 квартала 21 пожарное подразделе-

ние, которые были дислоцированы на территории муниципальных
образований с учетом наибольшей плотности населения.
В рамках подготовки объектов
и населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров, к весенне-летнему
и осенне-зимнему пожароопасному периоду 2011 года:
- К 52 населенным пунктам
выполнены дороги с твердым
покрытием;
- 90 населенных пунктов обеспечены минерализованными полосами на участках, приграничных к
лесному фонду;
- К 73 населенным пунктам обеспечено нормативное время прибытия пожарных
подразделений;
- 90 населенных пунктов оборудованы звуковыми сигналами
для оповещения населения на случай пожара.
- 87 населенных пунктов обеспечены мотопомпами.
Проведены проверки всех населенных пунктов. В целом в ходе
проверок выявлено 146 нарушений требований пожарной безопасности в населенных пунктах, из
которых на сегодняшний день все
устранены.
Всего на территории республики расположено 1610 населенных пунктов. За 2011 год
проведены проверки 1030 населенных пунктов. Актуальными проблемами в населенных пунктах при
подготовке к пожароопасному периоду 2012 года остаются:
1. К 41 % населенных пунктов
(672 населенных пунктов) отсутствуют дороги с твердым покрытием
для проезда пожарной техники. На
начало 2011 года - 867.
2. Отсутствие источников наружного пожаротушения в 7 % населенных пунктов (117 населенных пунктов). На начало 2011 года
- 258.
3. Расположение 7,7% населенных пунктов (125 населенных
пункта) за радиусом нормативного прибытия пожарных подразделений. На начало 2011 года - 189.
Благодаря принятым мерам в
2011 году удалось избежать возникновения чрезвычайных ситуаций на территории республики.
В связи с созданием дополнительных пожарных подразделений
и повышением процента прикрытия территорий в республике наметилась устойчивая тенденция к
снижению среднего времени прибытия первого подразделения пожарной охраны на пожар, которое
ежегодно ниже аналогичного российского показателя.
В целях реализации решения
Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности от 2 сентября 2010 № 20 разработан проект постановления Правительства
Республики Марий Эл «Вопросы
Государственной противопожарной службы Республики Марий Эл»
(находится на согласовании в Правительстве республики).
Указанным проектом постановления предусматривается увеличение штатной численности
УГПС республики на 198 единиц
и внесение изменений в республиканскую целевую программу
«Обеспечение пожарной безопасности в Республике Марий Эл на
2010 - 2014 годы» для оснащения вновь создаваемых подразделений противопожарной службы
пожарной техникой, средствами
связи, пожарно-техническим вооружением, обеспечения боевой
одеждой пожарных.
Реализация проекта постановления позволит дополнительно
создать 30 пожарных подразделения, которые обеспечат прикрытие
210 сельских населенных пунктов
и доведение процента охвата населенных пунктов с нормативным
прибытием пожарных подразделений до 94,7 % (1518 населенных пунктов).
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Порядок рассмотрения
обращений и получения
консультаций по исполнению
государственной функции и
иным вопросам, входящим
в компетенцию органов
надзорной деятельности
Должность
Ф.И.О. руководителя

Адрес

Телефон

Главный государственный инспектор Республики Марий Эл по пожарному надзору

Начальник управления надзорной деятельности

г. Йошкар-Ола, ул. Героев
Сталинградской битвы, д. 38

(88362) 690224

Отдел государственного пожарного надзора управления надзорной
деятельности

Начальник отдела подполковник вн. службы Аюпов Евгений
Александрович

г. Йошкар-Ола, ул. Героев
Сталинградской битвы, д. 38

(88362) 690224

Отдел нормативно-технический, лицензирования и сертификации управления надзорной
деятельности

Начальник отдела подполковник вн. службы Сабадырев
Алексей Владимирович

г. Йошкар-Ола, ул. Героев
Сталинградской битвы, д. 38

(88362) 690225

Отдел дознания управления надзорной деятельности

Начальник отдела подполковник вн. службы Винокуров Сергей Николаевич

г. Йошкар-Ола, ул. Героев
Сталинградской битвы, д. 38

(88362) 690226

Группа административной практики управления надзорной
деятельности

Начальник группы капитан
вн. службы Антипов Евгений
Геннадьевич

г. Йошкар-Ола, ул. Героев
Сталинградской битвы, д. 38

(88362) 693202

Отдел государственного надзора в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций управления
надзорной деятельности

Начальника отдела подполковник вн. службы Юсифов Ильгар
Фирудин оглы

г. Йошкар-Ола, ул. Героев
Сталинградской битвы, д. 38

(88362) 690227

Отдел надзорной деятельности по
муниципальному образованию городской округ «Город Йошкар-Ола»

Начальник отдела полковник
вн. службы Куклин Александр
Иванович

г. Йошкар-Ола, ул. Волкова, д. 107

(88362) 690258

Отдел надзорной деятельности по
муниципальному образованию городской округ «Город Волжск» и
по муниципальному образованию
«Волжский муниципальный район»

Начальник отдела майор вн.
службы Сибгатуллин Марат
Ильхамович

Волжск, ул. Транспортная,
д. 8

(883631) 42701

Отдел надзорной деятельности
по муниципальному образованию
«Горномарийский муниципальный
район» и городской округ «Город
Козьмодемьянск»

Начальник отдела полковник
вн. службы Рычев Владимир
Александрович

г. Козьмодемьянск, ул. Чернышевского, д. 27

(883632) 71393

Отдел надзорной деятельности по муниципальному образованию «Звениговский муниципальный район»

Начальник отдела полковник
вн. службы Сидоров Василий
Иванович

г. Звенигово, ул. Ростовщикова, д. 17

(883645) 72201

Отдел надзорной деятельности по муниципальному образованию «Медведевский муниципальный район»

Начальник отдела подполковник вн. службы Петров Сергей
Порфирьевич

п. Медведево, ул. Полевая,
д. 20

(88362) 584666

Отдел надзорной деятельности по
муниципальному образованию «Советский муниципальный район»

Начальник отдела подполковник вн. службы Федоров Юрий
Львович

п. Советский, ул. Первомайская, д. 50

(883638) 94974

Отделение надзорной деятельности по муниципальному образованию «Килемарский муниципальный район»

Старший инспектор отдела капитан вн. службы Александров
Алексей Сергеевич

п. Килемары, ул. Горького, д. 19

(883643) 21133

Отдел надзорной деятельности по муниципальному образованию «Моркинский муниципальный
район»

Начальник отдела капитан вн.
службы Александров Владислав Владимирович

п,. Морки, ул. Мира, д. 16

(883635) 91867

Отделение надзорной деятельности по муниципальному образованию «Куженерский муниципальный район»

Начальник отделения майор вн.
службы Никифоров Владимир
Анатольевич

п. Куженер, ул. Комарова, д. 1

(883637) 92273

Отдел надзорной деятельности по муниципальному образованию «Мари-Турекский муниципальный район»

Начальник отделения капитан
вн. службы Стяжкин Вячеслав
Вениаминович

п. Мари-Турек, ул. Красноармейская, д. 12

(883634) 93724

Отделение надзорной деятельности по муниципальному образованию
«Новоторъяльский муниципальный
район»

Начальник отделения подполковник вн. службы Кузнецов
Дмитрий Валентинович

Новый Торъял, ул. Коммунистическая, д. 7

(883636) 92897

Отделение надзорной деятельности по муниципальному образованию
«Оршанский муниципальный район»

Начальник отделения майор вн. службы Тарасов Алексей
Игоревич

п. Оршанка, ул. Советская
д. 8

(883641) 23458

Отделение надзорной деятельности по муниципальному образованию «Параньгинский муниципальный район»

Начальник отделения капитан
вн. службы Ахматханов Рамиль
Ильдусович

п. Параньга, ул. Тукаевская,
д. 52а

(883639) 41171

Отдел надзорной деятельности по муниципальному образованию «Сернурский муниципальный
район»

Начальник отделения подполковник вн. службы Агачев Олег
Николаевич

п. Сернур, ул. Конакова, д. 40

(883633) 97828

Отделение надзорной деятельности по муниципальному образованию
«Юринский муниципальный район»

Старший инспектор отделения
капитан вн. службы Гурьев Михаил Станиславович

п. Юрино, Центральный проспект, д. 3

(883644) 32079

Подразделение

Инспектора надзорной деятельности еженедельно по вторникам с 14.00 до 18.00 предоставляют консультации по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38
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К сведению
1. Консультации предоставляются гражданам и организациям, а также их законным представителям в устном или письменном
виде, по вопросам:
- разъяснения прав и обязанностей государственных инспекторов надзорной деятельности,
исполняющих государственную
функцию;
- разъяснения прав и обязанностей лиц, в отношении которых
проводятся проверки;
- порядка и сроков проведения проверок;
- порядка обжалования действий (бездействий) и решений
органов и государственных инспекторов надзорной деятельности, принятых в ходе исполнения государственной функции;
- результатов исполнения
государственной функции, за
исключением сведений конфиденциального характера;
- выполнения (применения)
обязательных требований в области пожарной безопасности,
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и нормативных документов по данным вопросам;
- порядка и сроков рассмотрения письменных заявлений
физических и юридических лиц
о выдаче заключения о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности;
- перечня документов, необходимых для предоставления в
орган надзорной деятельности,
с целью получения заключения
о соответствии объекта защиты
обязательным требованиям пожарной безопасности;
- перечня документов, необходимых для предоставления в
лицензирующие органы для получения лицензии в области пожарной безопасности;
- соответствия объекта надзора обязательным требованиям пожарной безопасности или
лицензионным требованиям и
условиям;
- иным вопросам, отнесенным
к компетенции органа надзорной
деятельности.
2. Консультации предоставляются при личном обращении,
посредством телефонной связи, посредством электронной почты, а при получении письменного запроса - в письменной форме
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о рассмотрении обращений граждан.
3. Консультирование посредством телефонной связи и
посредством электронной почты
осуществляется не менее четырех
часов в рабочую неделю. Время
консультирования устанавливается начальником органа надзорной деятельности и размещается
на доске объявлений в доступном
для граждан месте.
4. Консультирование граждан осуществляется в служебных кабинетах государственных
инспекторов.
5. Лицам, желающим получить консультацию, предоставляется право выбора порядка ее получения: в порядке живой очереди
без предварительной записи или
по предварительной записи.
Наличие предварительной
записи не может являться основанием для отказа в приеме другим лицам, желающим получить
консультацию во время приемных
часов в порядке живой очереди.
Запись на консультацию
производится в журнале учета
консультаций.
6. Государственный инспектор надзорной деятельности, осуществляющий предварительную
запись на консультацию, узнает у гражданина фамилию, имя,
отчество (последнее - при наличии), существо вопроса, мотивы обращения, при этом го-

сударственный инспектор по
пожарному надзору вправе уточнить перечень документов, которые могут быть представлены
гражданином при непосредственном получении консультации.
При определении даты и времени предоставления консультации
государственный инспектор надзорной деятельности обязан согласовать с обратившимся гражданином дату и время приема и
информировать обратившегося о
месте приема, должности, фамилии, имени и отчестве государственного инспектора надзорной
деятельности, осуществляющего
консультирование.
7. Данные о гражданах, записавшихся на консультацию, и
материалы предварительного
изучения предлагаемых к рассмотрению вопросов передаются государственному инспектору надзорной деятельности,
проводящему консультирование
граждан.
8. Государственный инспектор надзорной деятельности, осуществляющий консультирование,
дает с согласия граждан устный
ответ по существу каждого из поставленных вопросов или устное разъяснение, куда и в каком
порядке им следует обратиться.
Содержание устной консультации заносится в учетную карточку
личной консультации гражданина.
9. При невозможности решить поставленные вопросы во
время консультации, а также при
несогласии граждан на устный ответ дается письменный ответ по
существу поставленных на консультации вопросов.
10. В случае необходимости подробного ознакомления с
представленными или упомянутыми во время консультации документами, а также в иных обоснованных случаях, проведение
консультации может быть перенесено. Дата повторной консультации регистрируется в журнале
учета консультаций.
11. В случае объективной задержки продвижения очереди государственный инспектор надзорной деятельности, ведущий
консультацию, обязан уведомить
ожидающих о причинах и предполагаемом времени предоставления консультаций.
12. В ходе личного приема на
консультацию от граждан, обратившихся в орган надзорной деятельности, могут быть получены
устные и письменные обращения по вопросам осуществления
государственной функции, которые подлежат регистрации и рассмотрению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
13. Органы и государственные инспектора надзорной деятельности обязаны давать письменные разъяснения
по письменным обращениям
граждан в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации
обращения.
14. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса руководитель
органа надзорной деятельности (заместитель руководителя)
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем
на 30 дней, уведомив о продлении
срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
15. Если разрешение вопросов, содержащихся в обращении,
не входит в компетенцию органа надзорной деятельности, обращение в течение семи дней с
момента его регистрации подлежит направлению в орган, компетентный рассмотреть обращение
по существу. При этом орган надзорной деятельности обязан уведомить заявителя о том, в какой
государственный орган направлено его обращение.
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№3(8)

Фаст-фуд – всему
голова?

это результат одного процесса.
Так что бреешься ты фактически
тем же, что у тебя на ужин. Доказано, что вкусовые предпочтения,
как и личность, формируются в
первые годы жизни. Маленькие
дети едят в фаст-фуд ресторанах,
и это становится для них «счастливой едой» на всю жизнь…

Интересно

Привычным делом для многих из нас стал повседневный «перекус» готовой пищей. Хот-доги, гамбургеры, сэндвичи, шаурма,
чебуреки, пирожки, картофель фри,
сосиски в тесте, чипсы… на любой
вкус можно без проблем купить не
только в специальных заведениях
«быстрой и здоровой пищи», но и
буквально на улице, в киосках-вагончиках или палатках.
Одни не задумываются о вреде приема такой пищи, превращая
его в повседневный ритуал. Другие подозревают, что питаться так
– неправильно, но не могут удержаться от «фастфудного» соблазна. Третьи разводят руками: «А что
делать – мне некогда готовить самому!» И все-таки мало кто знает,
чем именно чревато употребление
фаст-фуда. Так в чем же коварство врага под именем фаст-фуд?

Прямой путь
к ожирению

«Нация фаст-фуда»
На большинстве рынков мира
сегмент фаст-фуда либо стабилен,
либо уменьшается. Макдоналдс исключение: корпорация только
увеличивает свою долю, тогда как
большинство конкурентов теряют
позиции. У всех кризис, а «Макдоналдс» цветет и расширяется.
В 1970-м американцы тратили на еду в Макдональдсе 6
млрд. долларов в год, а в 2001-м
уже больше 110 млрд. Это намного больше, чем деньги на высшее
образование, компьютеры, автомобили. Больше, чем на книги,
фильмы, журналы, газеты, видео
и музыку вместе взятые. От книги Эрика Шлоссера «Нация фастфуда» содрогнулись все фастфудовские столики мира. Несколько
лет журналист Шлоссер изучал,
как система быстрого питания перепахала не только диету, но даже
пейзаж сначала Америки, а затем и других континентов. Он знает, откуда берется мясо и поэтому
перестал есть говяжий фарш, почему так вкусна жареная картошка
и какова настоящая цена гамбургера, которую не вывешивают над
прилавком.
В любой день, сегодня и вчера, четверть взрослой Америки
обедает в фаст-фуд ресторанах.
От фаст-фуда никуда не деться,
вне зависимости от того, ешь ты
дважды в день, избегаешь этого или вообще ни разу не кусал
от гамбургера, как многие в России. Макдональдс сегодня отвечает за 90% новых рабочих мест
в год. Каждый год компания нанимает миллион человек. Больше
половины всех работников в сети
быстрого питания нет и 20 лет. Но
у самого крупного работодателя –
самая низкая зарплата.

Девчонки
и мальчишки,
а также их
родители…
В середине 70-х в Америке
был в разгаре бэби-бум, но имелось не так уж много чистых и
удобных мест для семейного отдыха. А ведь каждый ребенок мог

Полезные советы
Попробуем дать Вам несколько простых советов, чтобы минимизировать риск для здоровья.
• Если Вы берете гамбургер, откажитесь от картошки и наоборот
(т.к. они несовместимы).
• Еду лучше запивать не холодными газированными напитками, а простой водой или соком. Идеальный вариант – чай или кофе.
• Кроме того, рекомендуется выпивать тот же сок или воду за
5-10 минут до еды. Это гарантирует Вам меньший объем съеденного.
• Хотите десерт? Возьмите мороженое. Оно гораздо легче усваивается желудком, чем молочный коктейль. Кроме того, оно менее калорийно.
Пожалуй, это все полезные советы. Приятного аппетита! Берегите себя.
привести с собой не только двоих
родителей, но и бабушку с дедушкой. Сейчас в «Макдональдсах»
США 8000 игровых площадок.
Площадки приводят детей, дети
– родителей, родители – деньги. Каждый месяц сюда приходят
90% всех американских отпрысков. Кроме площадок и клоуна
их привлекают игрушками, которые вместе с гамбургером и колой входят в набор «Хэппи милз».
В результате современный ребенок объедается гамбургерами и
пьет в три раза больше колы, чем
30 лет назад. В Америке колу пьют
даже 2-летние малыши. По большому счету, вся индустрия фастфуда рассчитана на детей. Это
то, что кормит детей и кормится
ими одновременно: главной рабочей силой этих кафе являются
школьники.

Осторожнокартофель-фри
Неформальный девиз штата Айдахо: «У нас хорошая картошка и больше ничего!». Еще в
20-е годы в этом краю с теплыми днями, прохладными ночами и
легкими вулканическими почвами сложилась огромная индустрия
картофеля. Американцы в то время ели картошку вареной, печеной
или в пюре, но постепенно любовь
к картошке фри, рецепт которой

Интересные факты
- Средний американец съедает три гамбургера и четыре порции
картошки каждую неделю.
- Каждый восьмой рабочий США когда-то работал в
«Макдональдсе».
- На свою рекламу «Макдональдс» тратит больше любого бренда в мире.
- Специально для «Макдональдс» выведена порода кур с огромной грудью.
- 96% американских дошкольников сразу узнают клоуна Рональда
Макдональда, хотя не знают даже президента своей страны.
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Учредитель: Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
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еще в 1802-м привез из Франции президент Джефферсон, распространилась повсюду. Успешный картофельный фермер Джей
Ар Симплот всегда знал, куда направить свой бизнес. Вскоре его
химики создали технологию быстрой заморозки. Симплот начал
торговать морожеными ломтиками в 1953-м. К своему удивлению,
вначале он не мог найти достаточно покупателей. В то же время для
Рея Крока из Макдональдса картошка была головной болью, она
отнимала кучу времени на приготовление. Тогда Крок решил
прикупить мороженой картошки у Симплота, чтобы сэкономить
время и деньги. Резкое снижение
цены прибавило популярности:
картошку стали потреблять почти
в 8 раз больше. Симплот с легкой руки стал одним из самых богатых людей Америки и крупнейшим землевладельцем.
Современный картофельный завод – торжество прогресса. Картошку сортируют автоматически, моют, сушат под паром
так, что отваливается шкурка. Затем автоматически режут, а камеры с разных сторон высматривают дефекты клубней и вышибают
такие картофелины паром, чтобы
в специальном отсеке осторожно
срезать пораженный участок. Нарезанная картошка опускается в
огромные чаны с кипящим маслом,
ее жарят до легкого хруста, замораживают, сортируют с помощью
компьютера, особой центрифугой
укладывают в одном направлении,
пакуют и везут в ресторан.
Вкус картошки из «Макдональдса» нравится всем. Раньше он зависел исключительно от
жира, в котором ее жарили. Десятки лет это была смесь 7% хлопкового масла и 93% говяжьего
жира. В 1990-м люди ополчились
на холестерол, и в фаст-фуд ресторанах перешли на 100% растительное масло. Но вкус-то

требовалось оставить тем же! Рецепты картошки и гамбургеров
надо искать не в кулинарных книгах, а в трудах «Технология пищевой промышленности» и «Инжиниринг еды». Почти все продукты
поступают в кафе уже морожеными, консервированными или сушеными, и кухни этих кафе становятся последними инстанциями
в ряду сложного промышленного процесса. И вкус, и запах гамбургеров и т.п. делается на огромных химических заводах. Около
90% всех продуктов, которые мы
покупаем, прошли предварительную обработку. Но консервация и
заморозка убивают естественный
вкус еды. Потому последние 50
лет ни мы, ни фаст-фуд не смогли
бы прожить без химических заводов. Индустрия вкуса засекречена.
Ведущие американские компании
ни за что не разгласят ни точных
формул своего продукта, ни имен
основных клиентов. Чтобы посетители кафе быстрого питания думали, что у него отличная кухня и талантливые повара.

Ароматизаторы
вкуса
Перед тем как посетить один
из заводов компании «Международные вкусы и ароматы», Шлоссер подписал обязательство не
разглашать названия продуктов,
содержащих продукцию компании.
Он побывал в лабораториях «легких закусок», которые отвечают за
вкус хлеба, чипсов, крекеров, хлопьев; кондитерской – она «делает» мороженое, конфеты, пирожные и зубную пасту; лаборатории
напитков, откуда истекает «правильное» пиво и «100%-ный» сок.
Запах земляники – это по меньшей мере 350 химикатов. Больше
всего вкусовых добавок и красителей в газировках. Можно придать еде запах свежескошенной
травы или немытого тела. Кстати,
разница между «натуральными» и
«искусственными» ароматизаторами абсурдна. И те, и другие состоят из одного и того же, получены благодаря высокоразвитым
технологиям и сделаны на одном
и том же заводе. Просто первые
получают, подвергая химическим
реакциям натуральные продукты,
а вторые «собирают» искусственно. Кроме вкуса продуктов, компания производит запах 6 из 10 самых популярных духов мира. Все
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54 миллиона американцев
страдают ожирением, 6 миллионов супержирны – они весят больше нормы на 45 кг. Ни одна нация
в истории не толстела так быстро.
А порции фаст-фуда не прекращают расти. Потребление газировки выросло в 4 раза. Если в
50-х типичный заказ колы был
равен 230 г, теперь «детская»
порция – 340 г, а взрослая – 900.
Люди подсели на жир и сахар.
Ожирение – вторая после курения
причина смертности в США. Каждый год от него умирают 28 тысяч
человек. В 2 раза возрос уровень
ожирения у англичан, которые
больше всех европейцев любят
фаст-фуд. В Японии с их морской
и овощной диетой толстых людей
раньше почти не было – сегодня они стали как все. Фаст-фуды
обвиняют в том, что на их товарах
нет информативных этикеток об
угрозе ожирения. Группа толстяков Нью-Йорка недавно подала в
суд на сети быстрого питания за то,
что они «сознательно навязывают
людям вредную еду».

Как часто можно
есть фаст-фуд?
Это зависит от состояния
здоровья, категорически запрещены любые продукты быстрого приготовления тем, у кого есть
проблемы с желудочно-кишечным трактом. Обилие мучной,
острой и жирной пищи, еда всухомятку и здорового человека может довести до гастрита. Что говорить о тех, у кого гастрит уже есть.
Ни в коем случае нельзя ходить
в фаст-фуд-рестораны людям с
атеросклерозом или гипертонии.
Во-первых, в такой пище очень
велико содержание холестерина. А во-вторых, бюргеры и чипсы зачастую готовятся на особых,
трансгенных жирах, которые наш
организм не способен ни переработать, ни удалить. Откладываются молекулы такого жира именно на стенках сосудов, этим еще
больше усугубляя ситуацию. Разумеется, под запретом высококалорийный, сладкий фаст-фуд для
людей с диабетом. Если же вы относительно здоровы, можете при
случае и пообедать в фаст-фудзаведении. Но не чаще чем один
раз в неделю.
Материал подготовила
Екатерина Королева
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